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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  Концепции  национальной 

безопасности  РФ  защита  культурного  и духовнонравственного  наследия, 

сохранение  культурного  достояния  всех  народов  России  объявлены  одни

ми из  важнейших  направлений  обеспечения  безопасности  российского об

щества  и  государства'  В  настоящее  время  на  территории  нашей  страны 

находится огромное количество предметов художественного,  историческо

го и археологического  достояния  народов  РФ и зарубежных  стран  свыше 

100 млн  разнообразных  памятников истории  и культуры хранятся  в более 

чем  в 2,5  тыс  музеев  и картинных  галереях,  6 тыс  частных  собраний,  20 

тыс  культовых зданий и иных мест религиозного почитания" 

В отношении  значительной  наиболее  ценной  части  культурных  цен

ностей Законом РФ от  15 апреля  1993 г  №  48041 «О вывозе  и ввозе куль

турных ценностей»3 установлен запрет на их вывоз из РФ 

Вместе  с  тем,  стремление  поддержания  и  укрепления  культурных 

связей  нашей  страны  с  иностранными  государствами,  научного  изучения 

российских  культурных  ценностей  в  зарубежных  музеях,  специализиро

ванных  научных  организациях  и  учреждениях  культуры,  невозможность 

осуществления  отдельных  реставрационных  работ  отечественными  спе

циалистами  и  ряд  иных  объективных  причин  влекут  за  собой  необходи

мость  временного  вывоза  указанных  объектов  культурного  наследия  Рос

сии за пределы ее территории 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, в Законе «О выво

зе и ввозе культурных ценностей»  закреплено  право музеев, архивов, биб

лиотек, других  юридических  и физических  лиц  на временный  вывоз куль

турных ценностей, которые по общему правилу не подлежат вывозу из РФ 

Между тем каждый случай  реализации  вышеуказанного  права потенциаль

но таит  в себе  опасность того, что  временно  вывезенные  культурные  цен

ности  не  будут  возвращены  на  территорию  РФ  в  установленный  срок 

Учитывая изложенное, с  1994 г  в нашей стране установлена  уголовная от

1 Собрание законодательства  РФ  1997  №52  Ст  5909  2000  №2  Ст  170 
!  См  Давлетшина  О В  Уголовноправовая  охрана культурных  ценностей  в Российской Федерации  Дис 

канд  юрид  наук  Ростов н/Д, 2003  С  3 
1 Ведомости  Съезда  народных депутатов  РФ и Верховного Совета РФ  1993  № 20  Ст  718 
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ветственность  за  невозвращение  на территорию  РФ  предметов  художест

венного, исторического  и археологического  достояния  народов  РФ  и зару

бежных стран (ст  782 УК РСФСР, ст  190 УК РФ) 

Вместе  с тем,  за  прошедший  период  по фактам  преступного  невоз

вращения  на территорию  РФ  культурных  ценностей  было  возбуждено  не 

более десятка уголовных дел, а с 200!  по 2005 г  по ст  190 УК РФ не было 

возбуждено  вообще  ни  одного  дела  При  этом,  как  указывают  специали

сты,  Россия  уже  утратила  до  80%  произведений  искусства  допетровской 

Руси  и 90% всех  икон, представляющих  историческую  и  художественную 

ценность,  значительная  часть  которых  продолжает  незаконно  находиться 

за  границей,  несмотря  на  предпринимаемые  правоохранительными  орга

нами и Минкультуры  России меры по их возвращению на территорию РФ1 

Представляется, что практически полное отсутствие  случаев выявле

ния  указанных  преступлений  свидетельствует  не  столько  об  их  реальном 

отсутствии,  сколько  о  крайне низкой  результативности  проводимой  тамо

женными  и  иными  правоохранительными  органами  работы  по  их  выявле

нию  Можно с  полным  основанием  утверждать, что таможенные  органы  в 

течение  довольно  длительного  времени  занимают  откровенно  пассивную 

позицию,  по  всей  видимости,  усматривая  возможность  получения  доста

точных  данных,  свидетельствующих  о  наличии  преступлений  рассматри

ваемой  категории,  исключительно  от  Росохранкультуры"  и ее  территори

альных  органов  При  этом должностные  лица  таможенных  органов  игно

рируют  то  обстоятельство,  что  невозвращение  культурных  ценностей 

представляет  собой  нарушение  не только законодательства  об их вывозе и 

ввозе, но и таможенного законодательства,  не придают должного значения 

тому, что контроль  исполнения  обязательств  о возвращении  вывезенных с 

таможенной  территории  РФ  российских  товаров,  подлежащих  обязатель

ному  обратному  ввозу,  является  составной  частью таможенного  контроля 

(п  3 ст  360 ТК  РФ), а своевременный  обратный  ввоз на таможенную тер

риторию  РФ  таких  товаров  является  требованием  таможенного  режима 

1  См  Медведев  Е В  Уголовноправовая  охрана  культурных  ценностей  Автореф  дис  канд  юрид 
наук  Казань, 2003  С  3, Сабитов  T P  Охрана  культурных  ценностей  уголовноправовой  и  криминоло
гический аспекты  Новосибирск  2004  С  Юидр 
" Здесь  и далее термин  «Росохранкультура»  используется  в качестве сокращенного  наименования  Феде
ральной службы  по надзору  в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны  культурного  наследия 
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«временный  вывоз»  (п  1 ст  256  ТК  РФ)  Поэтому  в соответствии  со  ст 

157 УПК  РФ именно  к компетенции таможенных  органов как органов доз

нания  отнесено  возбуждение  уголовных  дел  по  ст  190  УК  РФ,  а  также 

производство неотложных следственных  действий 

Полагаем,  что  описанные  выше  обстоятельства  нагляднее,  чем  что

либо иное, свидетельствуют о том, что в данном случае  уголовноправовой 

закон, к сожалению, должным образом не работает 

Ситуация  в определенной  мере осложнена  и тем, что  существующие 

научные  исследования,  затрагивающие  отдельные  проблемы  борьбы  с не

возвращением  на  территорию  РФ  предметов  художественного,  историче

ского  и  археологического  достояния  народов  РФ  и  зарубежных  стран,  в 

основном  не выходят за рамки уголовноправовой  характеристики  данного 

преступления  Несмотря  на  то,  что  отдельные  аспекты  противодействия 

преступному  невозвращению в РФ .временно вывезенных культурных цен

ностей  затрагивались  в  научных  трудах  таких  ученыхправоведов,  как 

И В  Архипов,  В Г  Беспалько,  В В  Вершков,  О В  Давлетшина,  В И  Ку

зин,  С И  Литвиненко,  Е В  Медведев,  С А  Приданов,  Ю И  Сучков, 

Н Н  Шарапов, Л В  Шульга, С П  Щерба  и др  ',  анализ теории  и практики 

расследования  преступных  посягательств,  связанных  с  невозвращением  в 

Россию  культурных ценностей, показывает, что изза пробелов в кримина

листическом  обеспечении  деятельности  по  раскрытию  и  расследованию 

данных  преступлений  возникают  проблемы  с  разрешением  складываю

щихся  следственных  ситуаций  на  всех  этапах  производства  по таким  уго

ловным делам  В связи с этим возникает необходимость  проведения иссле

дования,  которое  было бы связано  как с  формированием  модели  преступ

ного  поведения  в рассматриваемой  сфере общественных  отношений, так и 

с  разработкой  алгоритмов  разрешения  типичных  следственных  ситуаций, 

складывающихся  на  первоначальном,  последующем  и  заключительном 

этапах расследования  преступлений, предусмотренных ст  190 УК РФ 

1 Криминалистическая  сущность  предусмотренного  ст  190 УК  РФ  преступления  рассматривалась  лишь в 

рамках  межвидовой  криминалистической  характеристики  преступных  посягательств  на культурные  цен

ности  См  Приданов  С А ,  Щерба  С П  Преступления,  посягающие  на  культурные  ценности  России 

квалификация  и расследование  М  , 2002  Шульга Л  В  Кузин  В И  Мамонов  О  В  Савкин  А  А  Суханов 

В  В  Расследование  преступлений  связанных  с посягательствами  на культурные  ценности  М  2002  и др 
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Принимая  во  внимание  практически  полное  отсутствие  материалов 

уголовных  дел, возбужденных  по данной  статье, представляется  оправдан

ным  положить  в  основу  настоящего  исследования  не  столько  соответст

вующую  следственную  практику,  которая  на  современном  этапе  еще  не 

может быть  признана  сложившейся,  сколько  преимущественно  теоретиче

ский  анализ  тех  общих  черт,  которые,  по  мнению  автора,  присущи  меха

низму совершения любого  преступного невозвращения  культурных  ценно

стей на территорию  РФ, и, соответственно, с необходимостью  предопреде

ляют  особенности  планирования  расследования,  разработки  и  проверки 

следственных  версий, производства  следственных  и иных  процессуальных 

действий,  применения  научнотехнических  средств  при  расследовании 

указанной  категории  преступных деяний 

Признавая  определенную  условность  любой  частной  методики  рас

следования,  формирование  которой  не  является  результатом  обобщения 

большого массива  соответствующих  уголовных дел, по которым  приговор 

вступил в законную  силу, нельзя всетаки  не признать, что в сложившейся 

ситуации  промедление  в  создании  научнометодического  комплекса  зна

ний, необходимых  практическим  работникам  таможенных  органов  и орга

нов следствия  для  выработки  навыков  раскрытия, расследования  и  преду

преждения  преступного невозвращения  культурных ценностей  на террито

рию РФ, может  привести лишь к тому, что такой массив применительно  к 

ст  190 УК РФ так никогда и не возникнет 

Отмеченные  выше обстоятельства  предопределили  выбор темы дис

сертации, ее актуальность, теоретическую и практическую  значимость 

Целью диссертационного  исследования являются оптимизация  и по

вышение  эффективности  деятельности  таможенных  и  иных  правоохрани

тельных  органов  по  проведению  проверочных,  следственных  и  иных  про

цессуальных  действий,  необходимых  для  выявления  и успешного  рассле

дования  преступного  невозвращения  в  РФ  предметов  художественного, 

исторического  и  археологического  достояния  народов  РФ  и  зарубежных 

стран  Соответственно, научными задачами исследования стали 
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1)  анализ  уголовного,  уголовнопроцессуального,  таможенного  и 

иного  законодательства  РФ,  норм  международного  права,  применяемых 

при расследовании дел о преступлениях, предусмотренных ст  190 УК РФ, 

2)  анализ  и обобщение  имеющихся  теоретических  наработок  по  из

бранной теме и смежным  проблемам, 

3)  анализ  и обобщение  практики  расследования  дел  о  преступлении, 

предусмотренном  ст  190 УК РФ, и о смежных  преступлениях, 

4)  разработка  научно обоснованных  методических  рекомендаций  по 

производству  проверочных,  следственных  и  иных  процессуальных  дейст

вий  по  уголовным  делам  данной  категории,  а также  предложений  по  со

вершенствованию соответствующего  законодательства 

Основными  вопросами, решаемыми в исследовании, являются 

1)  разработка  криминалистической  характеристики  невозвращения 

на территорию  РФ предметов художественного,  исторического  и археоло

гического достояния народов РФ и зарубежных стран, 

2)  определение  круга  и содержания  обстоятельств,  подлежащих  до

казыванию по делам о преступлениях, предусмотренных ст,  190 УК РФ, 

3)  выявление  и  анализ  организационнотактических  особенностей 

процессуальной  и  криминалистической  деятельности  дознавателей  и  сле

дователей в стадии возбуждении уголовного дела по ст  190 УК РФ, 

4)  установление  типичных  следственных  ситуаций  и разработка  ал

горитма  действий  дознавателя  и следователя  на  первоначальном  и  после

дующих этапах предварительного расследования данной категории дел, 

5)  разработка  и  обоснование  тактических  рекомендаций  по  произ

водству  отдельных  следственных  действий  и  применению  специальных 

познаний при расследовании дел данной категории, 

6) определение возможностей  ОРД и международного  сотрудничест

ва  в  раскрытии  и  расследовании  преступлений,  предусмотренных  ст  190 

УК РФ, разработка соответствующих  рекомендаций 

Объектом  диссертационного  исследования  выступает  совокупность 

общественных  отношений, связанных с  перемещением  предметов художе

ственного,  исторического  и археологического  достояния  народов  РФ и за

рубежных  стран  через  таможенную  границу  РФ,  а  также  с  исполнением 
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обязательств  по возвращению  вывезенных  ценностей  на таможенную  тер

риторию  России,  преступная  деятельность  в  данной  области  и  деятель

ность  правоохранительных  органов  по  выявлению,  раскрытию,  расследо

ванию и предотвращению преступлений  в данной сфере 

Предметом  исследования  являются  закономерности  совершения 

преступного  невозвращения  в  РФ  временно  вывезенных  культурных  цен

ностей  и связанные  с  ними  закономерности  выявления,  раскрытия  и рас

следования  данного  вида  преступлений,  а  также  соответствующие  нормы 

уголовного,  уголовнопроцессуального,  таможенного  и  иного  законода

тельства РФ, международного  права и практика их применения 

Границы исследования предопределены содержанием его предмета 

Методы  исследования.  В  основу  диссертационного  исследования 

положены  диалектический  метод  познания  и  системный  подход  к  изуче

нию объекта и предмета исследования  В исследовании  нашло  применение 

комплексное  использование  логического,  сравнительноправового,  стати

стического, социологического  методов научного познания и др 

Теоретической  основой  диссертации  послужили,  помимо  работ 

указанных  выше  авторов,  научные  труды  Р С  Белкина,  А Н  Васильева, 

Л Я  Драпкина,  С П  Ефимичева,  В А  Жбанкова,  А Н  Колесниченко, 

В Е  Коноваловой,  В А  Образцова,  А П  Рыжакова,  Н А  Селиванова, 

М С  Строговича,  В Г  Танасевича, Н Г  Шурухнова,  Н П  Яблокова  и дру

гих ученых в области теории уголовнопроцессуального доказывания  и ме

тодики расследования отдельных видов преступлений 

В  исследовании  автор  использовал  фундаментальные  положения 

общей  теории  права,  науки  уголовного,  уголовнопроцессуального,  адми

нистративного  и таможенного  права, криминалистики  и теории  оператив

норозыскной деятельности  Выводы автора опираются на положения  Кон

ституции РФ, основаны на анализе уголовного, уголовнопроцессуального, 

таможенного  и  иного  федерального  законодательства,  норм  международ

ного  права,  подзаконных  нормативных  правовых  актов  Президента  РФ, 

Правительства  РФ, ФТС (ГТК) России  и др , постановлений  Пленума  Вер

ховного Суда РФ 
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Эмпирическая  база  исследования.  Поскольку  современная  судеб

носледственная  практика  характеризуется  практически  полным  отсутст

вием уголовных дел о преступлениях, предусмотренных  ст  190 УК РФ, ав

тором  были  исследованы  лишь  отдельные  материалы  данных  дел  Кроме 

того,  было  изучено  165 уголовных  дел  о  незаконном  перемещении  через 

таможенную  границу  РФ  (контрабанде)  культурных  ценностей,  так  как 

присущая  им  общность  имеющих  важное  криминалистическое  значение 

признаков  предмета  преступления  предопределяет  наличие  некоторых  об

щих  закономерностей  как  в механизме  совершения  данных  преступлений, 

так  и в методике  их расследования  По этой же причине автором были рас

смотрены  материалы  40 дел  об административных  правонарушениях,  воз

бужденных  таможенными  органами  по  фактам  нарушения  условий  тамо

женного  режима  «временный  вывоз»  в отношении  культурных  ценностей 

Помимо этого автором были использованы ежемесячные и годовые отчеты 

Управления  таможенных  расследований  и  дознания  (УТРД),  Главного 

управления  по борьбе с контрабандой  (ГУБК) ФТС России, соответствую

щие  аналитические  обзоры, данные  таможенной  статистики  и статистиче

ские  сведения  ГИАЦ МВД России, результаты  собственных  социологиче

ских  исследований,  выразившихся  в опросе  более  120 дознавателей  и со

трудников  оперативных  подразделений таможенных  органов, а также сле

дователей  по специально  разработанной  анкете  В диссертации  нашел  от

ражение  также  личный  опыт  службы  автора  в таможенных  органах  РФ  в 

Региональном  таможенном  управлении  по  борьбе  с  таможенными  право

нарушениями  при  ГТК  России  (с  1999 по 2002  г),  оперативнорозыскном 

отделе Московской северной таможни (с 2002 г  по настоящее время) 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  В  юридической 

научной  литературе,  а также  в работах методического  характера  проблема 

комплексного  исследования  всех  (процессуальных,  криминалистических, 

организационных  и др )  сторон  процесса  расследования  уголовных  дел  о 

преступлениях,  предусмотренных  ст  190  УК  РФ,  не  ставилась  Вопросы 

расследования  данной  категории  уголовных  дел  рассматривались  лишь  в 

работах,  посвященных  различным  аспектам  криминалистической  методи

ки,  однако  недостаточно  глубоко,  попутно  с иными  проблемами  Предме
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том  же  самостоятельного  научного  исследования  теория  и  практика  рас

следования  дел  о  невозвращении  на территорию  РФ  предметов  художест

венного, исторического  и археологического достояния  народов  РФ и зару

бежных  стран,  а также  регламентирующая  эту деятельность  совокупность 

правовых норм выступают впервые 

На защиту  выносится  следующие основные  положения. 

1  Определение  круга,  классификация  и характеристика  источников 

типичной  исходной  информации  о совершении  преступлений,  предусмот

ренных ст  190 УК РФ, являющейся  поводом и содержащей  основания для 

возбуждения  уголовного  дела,  и обоснование  необходимости  использова

ния  института  таможенного  контроля  в качестве  организационной  основы 

деятельности  должностных  лиц  таможенных  органов  по  выявлению  пре

ступного невозвращения  культурных ценностей на территорию РФ 

2  Криминалистическая  характеристика  преступлений,  предусмот

ренных ст  190 УК РФ, включающая  в себя характеристику  обстоятельств, 

подлежащих  доказыванию  по  делам  о  преступном  невозвращении  изт 

границы культурных  ценностей, и криминалистически  значимой  информа

ции, служащей  их установлению, классификацию  и характеристику  типич

ных  способов  совершения  и  сокрытия  преступлений  данной  категории, 

причин и условий, способствующих их совершению 

3  Классификация  и  характеристика  типичных  следственных  ситуа

ций,  складывающихся  на  первоначальном  и  последующих  этапах  рассле

дования  преступлений,  предусмотренных  ст  190 УК  РФ, алгоритм  дейст

вий дознавателя  и следователя  по их разрешению,  методические  рекомен

дации по производству  конкретных  следственных  и иных  процессуальных 

действий 

4  Рекомендации  по  совершенствованию  отдельных  положений  уго

ловнопроцессуального  законодательства,  направленные  на  оптимизацию 

расследования преступлений, предусмотренных ст  190 УК РФ, а именно 

  о внесении  изменений  в ст  193 УПК РФ, позволяющих  предъявле

ние для  опознания  особо  ценных,  уникальных  предметов  в  единственном 

числе, 
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  о  предоставлении  таможенным  органам  и иным  органам  дознания 

прав  субъектов  международного  сотрудничества  не только  по  уголовным 

делам, по которым  ими производится дознание, но и по делам, по которым 

они  производят  неотложные  следственные  действия,  и  внесении  соответ

ствующих дополнений  в ст  157 УПК РФ, 

  о  внесении  дополнений  в ч  2 ст  151  УПК  РФ  в  части  наделения 

таможенных  органов  правом  производства  предварительного  следствия  и 

отнесения  к их подследственности  уголовных дел о преступлениях,  преду

смотренных ст  190 УК РФ 

5  Предложения  по  совершенствованию  организационноправовых 

основ противодействия  преступному невозвращению  в РФ временно выве

зенных культурных ценностей  посредством 

  отказа  Росохранкультуры  от привлечения  внештатных  экспертов к 

экспертизе  культурных  ценностей  после  их  возвращения  изза  границы  и 

создания  в структуре  данного  ведомства  подразделения  штатных,  незави

симых от учреждений культуры экспертов, 

  установления  в ТК  РФ требования  о  возможности  выпуска  в сво

бодное обращение  культурных  ценностей,  возвращенных  после  временно

го  вывоза  с территории  РФ, лишь при условии  представления  в таможен

ный орган заверенной копии экспертного заключения об их подлинности, 

  внесения  в Положение  о проведении экспертизы  и контроля за вы

возом культурных ценностей от 27 апреля 2001 г  изменений, предусматри

вающих  направление  Росохранкультурой  или ее территориальным  органа

ми заверенных  копий заключений экспертизы  и иных документов  фельдъ

егерской  или  иной  специальной  связью  непосредственно  в  таможенный 

орган, производящий таможенное оформление культурных ценностей 

6  Рекомендации  по более  широкому  использованию  при  собирании 

доказательств  по делам  о невозвращении  культурных  ценностей  на терри

торию  РФ  существующей  системы  взаимодействия  между  ФТС  России и 

иностранными  таможенными  службами,  которая  позволяет  осуществлять 

как  международный  информационный  обмен  в  рассматриваемой  сфере, 

так  и оперативно  инициировать  проведение  зарубежными  службами  цело
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го  комплекса  мероприятий,  направленных  на  активный  поиск  доказатель

ственной информации по делам о преступлениях указанной  категории 

Научнопрактическое  значение  результатов  исследования.  Со

держащиеся  в диссертации  научно  обоснованные  теоретические  положе

ния  и  методические  рекомендации  могут  быть  использованы  в  практиче

ской  деятельности  подразделений  дознания  таможенных  органов,  следст

венных,  оперативнорозыскных  подразделений  правоохранительных  орга

нов, при судебном  рассмотрении данной категории уголовных дел, а также 

таможенными  органами  при расследовании дел об административных  пра

вонарушениях  в области таможенного дела 

Сформулированные диссертантом теоретические  положения, а также 

фактический  материал,  изложенный  в настоящей  работе, расширяют  и уг

лубляют  научные  знания  в области такого  раздела  науки  криминалистики, 

как  методика  расследования  отдельных  видов  преступлений,  могут  пред

ставлять определенную ценность для последующих научных  исследований 

и  быть  использованы  в процессе  преподавания  основных  учебных  курсов 

«Уголовное  право»,  «Уголовный  процесс»,  «Криминалистика»  и  «Тамо

женное право» в высших учебных заведениях 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Диссертация 

выполнена  и  обсуждена  на  кафедре  уголовноправовых  дисциплин  Рос

сийской  таможенной  академии  (РТА)  Результаты  исследования  доклады

вались  и  обсуждались  на  научнопрактических  конференциях,  проходив

ших в РТА  «Таможенное дело  проблемы и перспективы»  (14 апреля 2005 

г ), «Таможня   инструмент развития экономики» (14 апреля 2006 г ), «Раз

витие  таможенных  институтов  в  целях  защиты  национальных  интересов 

России»  (17  мая  2007  г)  Основные  положения  диссертации  отражены  в 

пяти  публикациях  автора,  в том  числе две  статьи  в журнале  «Российский 

следователь»  (2006  №  11, 2007  №  15),  который  включен  ВАК  России  в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий 

Результаты  исследования  внедрены  в  практическую  деятельность 

таможенных  органов  (УТРД, ГУБК  ФТС России, Московская  северная  та

можня) и учебный процесс Российской таможенной академии 
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Структура,  содержание  и объем  диссертации  предопределены  це

лью и задачами исследования  Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих  шесть  параграфов,  заключения,  списка  использованных  ис

точников и приложений 

II. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационно

го  исследования,  его  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость,  определяются  цель и задачи работы, объект  и предмет  иссле

дования,  методологические  и теоретические  основы,  сформулированы  ос

новные  положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся  сведения  об  апро

бации и внедрении результатов проведенного исследования 

Первая  глава  посвящена  криминалистической  характеристике  не

возвращения на территорию РФ предметов художественного,  историческо

го и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран 

В  первом  параграфе  этой  главы,  автор,  опираясь  на  сложившееся  в 

юридической  науке  представление  о криминалистической  характеристике 

преступления  и  принимая  во  внимание  специфику  преступления,  преду

смотренного ст  190 УК РФ, обосновывает суждение о том, что в структуре 

его  криминалистической  характеристики  должны  найти  свое  место  такие 

элементы, как 

1) характеристика типичной исходной информации, 

2)  подлежащие  установлению  обстоятельства,  в  том  числе  особен

ности  предмета  преступного  посягательства,  влияющие  на подготовку, со

вершение  и сокрытие  деяния,  типичные  способы  совершения  и  сокрытия 

данного  вида  преступлений  и  типичные  последствия  их  применения, 

включая  оставляемые  следы, данные об обстановке  преступления,  особен

ности личности преступников, вероятные мотивы и цели  преступления, 

3) данные  о типичных  обстоятельствах,  способствовавших  соверше

нию преступлений данного вида 

Взятые  в совокупности эти характеристики  способны создать общий, 

абстрактный  портрет преступного  невозвращения  на территорию  РФ пред

метов  художественного,  исторического  и археологического  достояния  на
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родов РФ  и зарубежных  стран,  который  сможет  выступить  в роли  некоего 

ориентира  для дознавателей  таможенных  и иных  правоохранительных  ор

ганов,  а  также  следователей  в  их  процессуальной  и  криминалистической 

деятельности 

В связи с  крайне  низкой  результативностью  проводимой  правоохра

нительными  органами  работы  по  выявлению  преступного  невозвращения 

культурных  ценностей, в первую очередь  в работе рассматривается  вопрос 

о типичной  исходной  информации о преступлениях  рассматриваемой  кате

гории  Специфика  общественных  отношений,  связанных  с временным  вы

возом  культурных  ценностей, позволяет заключить, что  источником  такой 

информации  могут  выступить  как заявления  о преступлении, так  и рапор

ты  об  обнаружении  признаков  преступления,  свидетельствующие  о  непо

средственном  обнаружении  должностными  лицами  таможенных  органов 

РФ  признаков  преступного  невозвращения  культурных  ценностей  По

следнее может иметь место, в частности, при таможенном оформлении  об

ратно ввозимых  в РФ культурных ценностей, в ходе проверки  сотрудника

ми  отдела  таможенных  режимов  таможни,  осуществляющей  таможенный 

контроль за временно вывезенными культурными ценностями, надлежаще

го  исполнения  обязательств  лиц  об  их  обратном  ввозе,  в процессе  произ

водства  по делам  об  административных  правонарушениях,  возбужденным 

поч  2 с т  1 6 1 8 и ч  З е т  1619  КоАП  РФ,  в  результате  осуществления 

ОРД, в ходе  ознакомления  должностных  лиц таможенных  органов  с  соот

ветствующими сообщениями, распространенными  в СМИ 

Таким  образом, даже  в случае отсутствия  соответствующих  сообще

ний  в  СМИ,  непоступления  в таможенные  органы  заявлений  о  невозвра

щении культурных  ценностей, а равно заявлений о явке с повинной, тамо

женные  органы  вполне  способны  самостоятельно  обеспечить  выявление 

подавляющего  большинства  преступлений  данной  категории,  не  ожидая 

какойлибо  помощи  от  общественности,  сторонних  организаций,  как  пра

вило,  входящих  в  систему  Минкультуры  России  и  незаинтересованных  в 

том, чтобы «выносить сор из избы» 

Представляется,  что  недостаточная  эффективность  проводимой  та

моженными  органами  работы  по  непосредственному  обнаружению  пре
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ступлений,  предусмотренных  ст  190 УК РФ, в значительной  степени  обу

словлена  тем,  что  у дознавателей  и сотрудников  соответствующих  опера

тивных  подразделений  таможен  отсутствует  четкое  понимание  того,  что 

организационной  основой такой работы может и должен служить институт 

таможенного  контроля,  грамотное  использование  результатов  которого 

способно  существенным  образом  снизить  уровень  латентности  данных 

преступлений  Надлежащим  образом  оформленные  в порядке  ст  143 УПК 

РФ  результаты  проведения  таможенного  контроля  (в  виде  соответствую

щего рапорта)  потенциально  могут содержать очевидные указания  на при

знаки преступного невозвращения  культурных ценностей 

Исправить  сложившуюся  негативную  ситуацию  способно  лишь  ко

ренное,  структурное  изменение  самого  воззрения должностных  лиц  тамо

женных органов на состав преступления, предусмотренного ст  190 УК РФ, 

осознание  ими того, что указанное преступление является так  называемым 

«таможенным»  не  просто  в  силу  того,  что  оно  в  соответствии  со  ст  157 

УПК РФ отнесено к компетенции таможенных  органов  как органов дозна

ния, но  и потому,  что данная  норма устанавливает  уголовную  ответствен

ность  за  нарушение  требований  как  законодательства  о  вывозе  и  ввозе 

культурных  ценностей,  так  и  таможенного  законодательства  Соответст

вующее  повышение  уровня  правосознания  таможенников  неминуемо  по

влечет  за  собой  существенное  увеличение  количества  выявляемых  ими 

преступлений данного вида 

Во  втором  параграфе первой  главы диссертантом  рассматриваются 

обстоятельства,  подлежащие доказыванию  по делам о преступлениях, пре

дусмотренных  ст  190  УК  РФ,  и  приводится  характеристика  источников 

криминалистически значимой информации, служащей их установлению 

Автор разделяет точку зрения, в соответствии с которой  доказывание 

события  преступления  может быть условно отождествлено с установлени

ем объекта, предмета и объективной  стороны состава преступления1 

С  криминалистической  точки  зрения  правильное  разрешение  про

блемы  определения  непосредственного  объекта  преступления,  предусмот

ренного  ст  190 УК  РФ, важно,  прежде  всего, для  уяснения  юридической 

'  См  Беспалько  В Г  Доказывание  по делам о контрабанде  Дис  канд  юрид  наук  М  2001  С  4546 
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природы  данного  преступного  деяния,  а значит   и условий  его  соверше

ния  В свою очередь, наличие у дознавателя  или следователя  знаний  об ус

ловиях совершения  преступного  невозвращения изза границы  культурных 

ценностей  является  важнейшей  предпосылкой  формирования  представле

ний как о механизме  совершения данного  преступления, так  и о  присущем 

ему  механизме  следообразования  Учитывая  изложенное,  в  работе  дается 

развернутый  ответ  на  вопрос  не только  о  непосредственном  объекте  дан

ного  преступного  посягательства,  которым  являются  общественные  отно

шения, связанные со специальным, разрешительным  порядком  временного 

вывоза культурных  ценностей, но и о содержании  соответствующих  обще

ственных  отношений, рассматриваются  юридически  и  криминалистически 

значимые признаки  предметов художественного, исторического  и археоло

гического достояния народов РФ и зарубежных стран 

Объективную сторону рассматриваемого  преступления  образует без

действие субъекта по отношению к юридической обязанности возвратить в 

установленный  срок  на территорию  РФ  культурные  ценности,  раннее  вы

везенные за пределы ее территории  на выставки, реставрацию  и т п  Нали

чие целой системы органов исполнительной власти, осуществляющих  кон

троль за надлежащим  исполнением лицами  обязанности  по своевременно

му обратному  ввозу  временно вывезенных  культурных  ценностей, а также 

крайне  низкая  результативность  выявления  преступлений  рассматривае

мой  категории,  позволяют  обоснованно  предположить,  что  характерной 

чертой  преступного  невозвращения  культурных  ценностей  выступает 

своеобразное  сочетание  способа  совершения  данного  деяния  со  способом 

его  сокрытия  При  этом  нельзя  исключать  возможность  совершения  и не

замаскированного невозвращения культурных ценностей 

Учитывая  изложенное,  диссертант  считает  необходимым  различать 

следующие способы преступного невозвращения культурных  ценностей 

1)  незамаскированное  воздержание  от  принятия  мер,  необходимых 

для  обратного ввоза в РФ временно вывезенных культурных  ценностей, 

2) воздержание  от принятия  мер, необходимых для обеспечения  воз

врата  на территорию  РФ временно  вывезенных  культурных  ценностей,  за

маскированное  а)  подложными  документами,  б)  инсценировкой  кражи 
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или  иного  обстоятельства,  якобы  объективно  сделавшего  невозможным 

возвращение  ценностей  в РФ, в) представлением  к таможенному  оформле

нию копий обратно ввозимых на таможенную территорию РФ ценностей 

На взгляд автора, подобное разграничение способов совершения пре

ступного  невозвращения  культурных  ценностей  имеет  реальное  практиче

ское значение,  поскольку  можно ожидать, что расследование  подавляюще

го большинства  преступлений,  предусмотренных ст  190 УК РФ, будет ид

ти  от  способов  сокрытия  преступного  бездействия  к  выявлению  тех  кон

кретных непредпринятых  мер, невыполненных действий, повлекших за со

бой  невозвращение  культурных  ценностей на территорию  РФ, и к установ

лению  конкретного лица,  в обязанности  которого (в силу закона, договора, 

служебного положения) входило совершение таких действий 

В случае, когда имеет место простое, незамаскированное  преступное 

невозвращение  культурных  ценностей,  его  расследование  изначально  бу

дет направлено на установление конкретных непредпринятых мер или дей

ствий,  невыполнение  которых  повлекло  за  собой  невозвращение  культур

ных  ценностей  на территорию  РФ, и,  как  следствие,  на  выявление  и про

цессуальное  закрепление  последствий  преступного бездействия  в виде от

сутствия должных документальных  и иных следовпоследствий,  которые с 

необходимостью  должны  были  бы  возникнуть,  если  бы  подозреваемый 

выполнил  надлежащие действия  по  возврату  на территорию  РФ  временно 

вывезенных ценностей 

В работе дается также подробная характеристика источников доказа

тельственной  и иной  криминалистически  значимой  информации  о  призна

ках  преступления,  предусмотренного  ст  190 УК  РФ (изменения  в вещест

венной  обстановке  места  события  преступления  (места  происшествия), 

следыотображения,  предметы   вещественные доказательства,  документы 

  письменные  доказательства,  лица, могущие быть допрошенными  в каче

стве  свидетелей),  анализируются  различия  в удельном  весе и значении  ка

ждого  из  этих  источников  информации  в зависимости  от  способов  совер

шения  рассматриваемых  преступлений  Отдельное  внимание  в работе уде

ляется также и обстановке совершения преступлений данного вида 
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Вместе с тем обстановка, типичные способы совершения  и сокрытия, 

а  также  особенности  оставляемых  в  результате  преступного  невозвраще

ния  культурных  ценностей  следов  не должны  рассматриваться  изолирова

но  от  других  элементов  криминалистической  характеристики  этого  пре

ступления,  включая особенности личности  преступников,  вероятные моти

вы и цели  преступлений 

С  юридической  точки  зрения  личность  виновного должна  обладать, 

прежде всего, всеми признаками субъекта рассматриваемого  преступления, 

которым  может  быть  вменяемое  физическое  лицо,  ответственное  за  воз

вращение  предметов  культурного  достояния  в  Россию,  достигшее  16

летнего  возраста  В  работе  анализируются  типичные,  по  мнению  автора, 

свойства личности  виновных  в невозвращении  изза рубежа  временно  вы

везенных  культурных  ценностей,  которые  могут  служить  определению 

эффективных  путей и методов их установления и изобличения, а также ро

зыска  самих  ценностей  В  частности,  диссертантом  выявлена  и  показана 

сложная  взаимосвязь,  когда  особое  отношение,  существующее  между  по

дозреваемым  в  невозвращении  культурных  ценностей  и  предметом  пре

ступного  посягательства,  предопределяет  наличие у  него  сведений  об  от

дельных  специфичных  признаках данных  ценностей,  которые  не  могут  не 

быть учтены им при определении их последующей  судьбы и поэтому  при

обретают важное криминалистическое значение 

В соответствии  с п  2 ч  1 ст  73  УПК РФ доказыванию  по  каждому 

уголовному делу  подлежат также форма вины и мотивы, которые  вместе с 

целью  посягательства  образуют  уголовноправовое  понятие  субъективной 

стороны  преступления  Предусмотренное  ст  190  УК  РФ  преступление  с 

субъективной  стороны  характеризуется  прямым  умыслом,  т е  лицо  осоз

нает, что не возвращает  в установленный срок на территорию РФ культур

ные  ценности,  которые  были  вывезены  за  пределы  России  с условием  их 

обязательного  возврата,  может  реально  вернуть эти  предметы  изза  рубе

жа, однако не желает этого 

В работе  анализируются  наиболее типичные,  по мнению  автора, мо

тивы  (корысть  и др ) и цели данного  противоправного деяния  в зависимо

сти от того, совершается оно собственниками  (иными законными  владель

18 



цами) культурных ценностей либо лицами, которые по их поручению или с 

их  согласия  воздерживаются  от действий,  необходимых  для  возвращения 

временно  вывезенных  ценностей  в страну  их постоянного  пребывания, ли

бо  лицами,  допускающими  преступное  бездействие  в  отношении  вверен

ных им ценностей без ведома собственника, а также показано  практическое 

значение,  которое  могут иметь знание и учет мотивов и целей  невозвраще

ния культурных ценностей для обеспечения его успешного расследования 

Третий параграф  первой  главы посвящен типичным  причинам  и ус

ловиям,  способствующим  совершению  преступлений,  предусмотренных 

ст  190  УК  РФ  Диссертант  подробно  рассматривает  системные,  внутрен

ние недостатки,  имманентно  присущие  разрешительному  порядку  времен

ного  вывоза  культурных  ценностей  и деятельности  по  отслеживанию  их 

реального  возврата изза границы, которые благоприятствуют  совершению 

вышеуказанных  преступлений,  предлагает  отказаться  от практики  привле

чения  Росохранкультурой  внештатных экспертов к экспертизе  культурных 

ценностей  после их возвращения  изза границы и установить в ТК РФ тре

бование  о  возможности  выпуска  в свободное обращение  культурных  цен

ностей,  возвращенных  после  временного  вывоза  с  территории  РФ,  лишь 

при  условии  представления  в  таможенный  орган  заверенной  копии  экс

пертного заключения об их подлинности 

Вторая  глава  работы  «Планирование,  организация  и  производство 

предварительного  расследования  по  делам  о  преступлениях,  предусмот

ренных ст  190 УК РФ» включает три параграфа 

Первый  параграф  посвящен  организационнотактическим  особенно

стям  процессуальной  и криминалистической  деятельности  дознавателей  и 

следователей  на этапе  принятия  решения  о  возбуждении  уголовного  дела 

по  ст  190 УК  РФ  Диссертант  подразделяет  первичные  материалы  с при

знаками  указанных  преступлений,  исходя  из  характера  содержащихся  в 

них сведений,  на несколько  относительно  самостоятельных  групп, для  ка

ждой  из  которых  свойственно  различное  решение  вопроса  о  первичных 

действиях, производимых до возбуждения уголовного дела 

В работе  приведены  рекомендации  о том,  как  в зависимости  от при

надлежности  материалов  к той  или  иной  группе  наиболее  оптимально,  с 
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точки  зрения  решения  вопроса  о  возбуждении  уголовного  дела,  произво

дить  их анализ и оценку с целью определения  целесообразности  немедлен

ного  возбуждения  либо  отказа  в  возбуждении  уголовного  дела,  а  также 

проведения  предварительной  проверки,  организовывать  предварительную 

проверку  в необходимом  объеме и пределах, избирать наиболее эффектив

ную тактику производства соответствующих  проверочных действий 

Рассматривая  предварительную  проверку  сообщения  о  преступном 

невозвращении  культурных  ценностей,  автор  выступает  за  активное  ис

пользование  отдельных  проверочных  действий  административного  (адми

нистративнопроцессуального  и  таможенного)  и  оперативного  характера, 

результаты  которых  могут иметь значение для установления  наличия  либо 

отсутствия  оснований  для  возбуждения  уголовного дела  В работе  показа

но, в каких случаях применение  внеуголовнопроцессуальных  средств спо

собно обеспечить  быстрый  и максимально эффективный  сбор данных,  не

обходимых  для  принятия  решения  о  возбуждении  уголовного  дела,  когда 

применение  проверочных  действий,  предусмотренных  УПК  РФ,  может 

быть сопряжено с целым рядом трудностей 

Правильное,  основанное  на  всестороннем  учете  особенностей,  при

сущих  правовой регламентации  и юридической природе различных  прове

рочных действий, решение вопроса о том, какие из них конкретно (процес

суальные  или  непроцессуальные  либо  их  определенное  сочетание)  смогут 

в  зависимости  от  специфических  фактических  обстоятельств,  имеющих 

место  на момент  предварительной  проверки,  выступить  в качестве  наибо

лее эффективных  средств сбора данных,  необходимых для принятия реше

ния  о  возбуждении  либо  об отказе  в возбуждении  уголовного  дела  по  ст 

190  УК  РФ,  предопределяет,  по  мнению  автора,  наиболее  эффективную 

тактику  производства  предварительной  проверки  по  всем  без  исключения 

сообщениям  о  преступном  невозвращении  культурных  ценностей,  послу

жит залогом  успешного  решения задач, стоящих  перед должностными  ли

цами правоохранительных органов в стадии возбуждения уголовного дела 

Во второй  параграфе определены основные направления  раскрытия 

и расследования  преступного  невозвращения  культурных  ценностей  в раз

личных следственных  ситуациях 
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В зависимости  от объема  исходной  информации,  имеющейся  в рас

поряжении  органа  предварительного  расследования  на  момент  возбужде

ния уголовного  дела  о преступном  невозвращении  культурных  ценностей, 

можно  выделить  следующие  типичные  следственные  ситуации  первона

чального этапа расследования данной категории  преступлений 

1) имеются  сведения  о событии  преступления  (возможно,  и недосто

верные) и о конкретном  виновном лице (его причастность к преступлению 

может быть и неочевидна), 

2)  установлено  событие  с  признаками  преступного  бездействия,  ко

торое  могло  быть допущено  кемлибо  из достаточно  определенного  круга 

лиц,  на  каждом  из которых  (в силу  служебного  положения  либо  граждан

скоправового  обязательства)  лежала  обязанность  по  принятию  мер, необ

ходимых  для  обеспечения  своевременного  возврата  на  территорию  РФ 

временно  вывезенных  культурных  ценностей,  но  не  установлены  их лич

ная роль в событии преступления и, как следствие, вина, 

3) установлено событие с признаками  преступления, о наличии кото

рых свидетельствует выявление факта совершения определенных  действий 

(приемов, операций), которые в силу своего характера  не могли  преследо

вать  иной  цели,  нежели  сокрытие  невозвращения  культурных  ценностей 

(причем  применение  такого  способа  сокрытия  преступления  требовало 

особых  профессиональных  навыков  либо  специальных  знаний,  способст

вующих  преступлению  и известных  узкому  кругу  лиц, и носило такой ха

рактер, что  воспользоваться  его результатами могло только лицо, на кото

рое была возложена обязанность  принятия мер по своевременному  возвра

ту изза рубежа временно вывезенных культурных ценностей), 

4)  установлен  факт  нахождения  культурных  ценностей,  временно 

вывезенных  с территории  РФ, во  владении  какоголибо  лица,  к  которому 

они  могли  попасть  лишь  в случае  их  неправомерной  реализации  за  рубе

жом  либо  их  собственником  либо  лицом,  которому  они  были  вверены 

(включая  выставление  культурных  ценностей  на торги  в специализирован

ных аукционных домах, обращения  за услугами к специализирующимся  на 

продаже  таких  ценностей  профессиональным  посредникам  и т п ),  но при 

этом  отсутствуют  сведения  о конкретном  лице  из числа тех,  на кого была 
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возложена  обязанность  по принятию мер, необходимых для своевременно

го  возврата  в  РФ  временно  вывезенных  культурных  ценностей,  которым 

эти ценности были реализованы за границей, 

5)  налицо  событие  с  признаками  преступного  невозвращения  куль

турных  ценностей,  но сведения  о виновном  лице крайне ограничены  и от

сутствуют обстоятельства, указанные выше 

Особый,  изначально  благоприятный  для  органов  предварительного 

расследования  характер  первой  ситуации  подразумевает  и особое, удосто

верительное  по  своей  сути,  направление  расследования  —  установление 

действительности  события  преступления,  конкретных  обстоятельств  его 

совершения,  причастности  к данному  преступлению  заподозренного  лица, 

обнаружение  временно  вывезенных  культурных  ценностей,  явившихся 

предметом  посягательства либо имущества, денежных средств и иных цен

ностей, полученных  в качестве платы за неправомерную  передачу  данных 

культурных  ценностей  третьим  лицам  на  территории  иностранного  госу

дарства,  а равно  лиц,  выступивших  в роли  посредников,  покупателей  при 

реализации  культурных  ценностей  Относительно  простой  характер  рас

сматриваемой  ситуации  предполагает  отсутствие  какихлибо  затруднений 

и в построении соответствующих  версий 

В  условиях  второй  следственной  ситуации  основным  направлением 

расследования  должно  стать  выявление  из  числа  группы  лиц,  на  которых 

была возложена  обязанность  по принятию мер, необходимых для  своевре

менного возврата в РФ временно вывезенных культурных ценностей, како

гото  конкретного  лица,  причастного  к  преступлению  Соответственно,  в 

качестве  типовой  будет  служить  версия  о  том,  что  невозвращение  куль

турных  ценностей  в  установленный  срок  произошло  в силу  того,  что  ка

коелибо лицо  не  предприняло должных  мер, которые  позволили  бы  обес

печить своевременное исполнение указанной юридической  обязанности 

При  наличии  условий, образующих третью  следственную  ситуацию, 

расследование  будет  идти  от способов сокрытия  преступного  бездействия 

к  установлению  конкретных  не  произведенных  операций,  несовершение 

которых  повлекло  за  собой  невозвращение  культурных  ценностей  на тер

риторию РФ, и конкретного  лица,  в обязанности  которого  входило  совер
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шение  таких  действий  В данной  ситуации  в  роли  типовой  версии  высту

пит  предположение  о том,  что  преступное  бездействие  совершено  лицом, 

которое  не  просто  входит  в  число  лиц,  в  обязанности  которых  входило 

принятие  мер, необходимых  для  возврата  в РФ  культурных  ценностей,  но 

одновременно является лицом, в интересах которого было  воспользоваться 

результатами  применения  соответствующего  приема  сокрытия  невозвра

щения  этих  ценностей,  и которому  были  известны специфические  обстоя

тельства,  сведения,  использованные  при  выборе  и применении  указанного 

приема и которое обладает особыми профессиональных  навыками, обусло

вившими  применение этого приема сокрытия  преступления 

Исходные данные, имеющие  место  в четвертой  следственной  ситуа

ции,  подразумевают  необходимость  сосредоточения  основных  усилий  ор

ганов  предварительного  расследования  на  выявлении  взаимосвязей,  суще

ствующих  между  установленными  путями  сбыта  временно  вывезенных 

культурных  ценностей  и  допустившим  преступное  бездействие  конкрет

ным  лицом  из  числа  обязанных  к  принятию  мер, необходимых  для  свое

временного  возврата  в  РФ  временно  вывезенных  культурных  ценностей 

Типовой  версией в данной ситуации будет предположение  о том, что пре

ступником является лицо, которое само реализовало  временно  вывезенные 

культурные  ценности,  либо  лицо,  в  интересах  и  по  поручению  которого 

соответствующие ценности были переданы на реализацию 

В пятой  следственной  ситуации  направление  расследования  очевид

но    выявление  максимального  количества  данных,  характеризующих  с 

разных  позиций  возможного  преступника,  с  целью  определения  конкрет

ных  лиц,  в  отношении  которых  возможно  выдвижение  более  или  менее 

обоснованных  версий  относительно  их  причастности  к  совершению  пре

ступления, с последующими  проверкой, действительно  ли то  или иное ли

цо  совершило  инкриминируемое  ему  деяние,  его  установлением  и задер

жанием  При  этом  уже  в  начале  расследования  должно  быть  сделано  все 

возможное,  чтобы  обнаружить  место  нахождения  соответствующих  куль

турных ценностей или, по крайней мере, получить как можно более полное 

представление  о том, что происходило  с ними  после  вывоза за рубеж  Ос

новной  версией,  выдвижение  и  проверка  которой  позволит  переломить 
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данную  ситуацию  в  благоприятную  для  расследования  сторону,  будет 

предположение  о том,  что  преступником  является  лицо,  инициировавшее 

переход  права  собственности  на  культурные  ценности  к  лицу,  которое 

впоследствии  было  использовано  для  совершения  их  преступного  невоз

вращения,  либо  к  организации,  в  которой  последнее  являлось  единолич

ным исполнительным  органом 

Для  каждой  из вышеуказанных  ситуаций в работе  предложены  соот

ветствующие  программы  действий  дознавателя  и следователя,  предусмат

ривающие  определенный  комплекс  следственных  и  процессуальных  дей

ствий с учетом разработанных тактических рекомендаций 

Помимо этого, в данном  параграфе также  рассматриваются  вопросы 

организации  взаимодействия  между лицом, в производстве  которого  нахо

дится  дело  о  преступном  невозвращении  культурных  ценностей,  и  соот

ветствующим  оперативным  подразделением,  указываются  конкретные 

оперативнорозыскные  мероприятия,  необходимость  в  проведении  кото

рых  может  возникнуть  при  расследовании  рассматриваемой  категории 

уголовных  дел,  выдвинуто  и  обосновано  предложение  о  дополнении  ст 

157  УПК  РФ  с  целью  наделения  таможенных  и  иных  органов  дознания 

правами  субъектов  международного  сотрудничества  не только  по  уголов

ным делам, по которым  ими производится дознание, но и по делам, по ко

торым они производят неотложные следственные действия 

В третьем  параграфе рассмотрены  особенности деятельности  орга

нов  предварительного  следствия  на  последующем  и заключительном  эта

пах расследования преступлений, предусмотренных ст  190 УК РФ 

Начало  последующего  этапа  предварительного  расследования  пре

ступного  невозвращения  культурных  ценностей  связано  с  поступлением  в 

распоряжение  следствия  достаточных  доказательств,  дающих  основания 

для обвинения  какоголибо лица  в совершении данного  преступления  По

скольку, по мнению  автора, именно позиция  обвиняемых  и их защитников 

в отношении  собранных  по делу доказательств  не в меньшей  степени, чем 

результаты  соответствующих  первоначальных  следственных  действий  и 

характер имеющейся в распоряжении следователя на момент предъявления 

обвинения  доказательственной  информации,  будут  определять  основное 
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направление  расследования  в той  или  иной  конкретной  следственной  си

туации, существенным  образом  влиять на  выбор  и тактику  проведения со

ответствующих  следственных  действий,  можно  выделить  следующие  ти

пичные  следственные  ситуации  последующего  этапа  расследования  пре

ступного невозвращения  культурных ценностей 

1)  обвиняемый  полностью  признает  свою  вину  в  совершении  пре

ступления  и дает  правдивые  показания  по  существу  предъявленного  ему 

обвинения  по ст  190 УК РФ, 

2) обвиняемый  признает свою вину частично, не соглашаясь с предъ

явленным обвинением  в какойлибо части, 

3) обвиняемый  отказывается  признать  себя  виновным  в совершении 

рассматриваемого  преступления либо не желает давать показания  по суще

ству предъявленного  обвинения 

В  первой  следственной  ситуации  следует  уделить  особое  внимание 

уточнению  и детализации  показаний обвиняемого, установлению того, на

сколько они согласуются с теми доказательствами, которые уже имеются в 

распоряжении  следствия,  тщательной  проверке  и  всесторонней  и  объек

тивной  оценке  как уже имеющейся, так  и полученной  при  проведении до

полнительных  следственных  действий  доказательственной  информации, 

выявлению  и  устранению  любых,  даже  иллюзорных,  на  первый  взгляд, 

противоречий,  несоответствий  между  показаниями  обвиняемого  и  мате

риалами уголовного дела 

При  этом  производящий  расследование  по  делу  о  невозвращении 

культурных  ценностей следователь должен быть ориентирован  не на полу

чение  в ходе  допроса  от обвиняемого  голословного  признания  вины, а на 

побуждение допрашиваемого  к сообщению таких сведений,  подробностей 

о  фактах  его преступной деятельности, располагая  которыми  можно будет 

путем  производства  последующих  следственных  действий  получить  дока

зательства,  которые либо могут послужить еще одним подтверждением  из

вестных  следствию  уличающих  обвиняемого  обстоятельств  либо  позволят 

установить  такие  новые  факты  и  обстоятельства,  имеющие  значение  для 

дела,  относительно  наличия  которых  на  момент  предъявления  обвинения 

можно было строить лишь разнообразные  предположения 
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В условиях  второй следственной  ситуации особое значение  приобре

тает  направление  расследования,  связанное  с  получением  доказательств, 

либо опровергающих предложенное обвиняемым объяснение тех или иных 

фактов,  либо  свидетельствующих,  хотя  и  косвенно,  о  ложном  характере 

выдвинутой  обвиняемым  версии  противоправного  поведения,  и  которые в 

своей  совокупности  могут, благодаря  правильно  избранной тактике  после

дующих  следственных  действий  (прежде  всего,  допроса  обвиняемого), 

сломить  его  уверенность  в  бессилии  органов  следствия  в  установлении 

полной и истинной картины события расследуемого  преступления 

В третьей  следственной  ситуации  общее  направление  расследования 

будет  связано  либо  с  проверкой  версий,  выдвинутых  обвиняемым  в  свою 

защиту,  а равно  с собиранием,  проверкой  и оценкой  новых  доказательств, 

подтверждающих  или опровергающих эти версии, либо в случае отказа об

виняемого  от  дачи  показаний    со  систематизацией  имеющихся  доказа

тельств, поиском дополнительных  источников информации  об обстоятель

ствах  невозвращения  культурных  ценностей  и  виновности  обвиняемого, 

устранением возможных противоречий между доказательствами 

Представляется,  что  применительно  к рассматриваемому  этапу  рас

следования,  учитывая  трансграничный  характер  исследуемой  категории 

преступлений,  можно  говорить  и о четвертой  типичной  следственной  си

туации, при  которой  обстоятельства  совершения  преступного  невозвраще

ния  культурных  ценностей  по большей  части  уже установлены  и  имеется 

достаточная  доказательственная  информация,  свидетельствующая  о  ви

новности в совершении расследуемого преступления конкретного лица, но 

последнее в силу тех или иных обстоятельств  не было задержано и скрыва

ется от следствия  (либо не установлено место его нахождения)  Очевидно, 

что в условиях данной  ситуации расследование  преступления  необходимо, 

в  первую  очередь,  направить  на  розыск  и задержание  скрывшегося  обви

няемого  Одновременно следователь должен быть ориентирован  на то, что

бы в соответствии с ч  5 ст  208 УПК РФ выполнить все следственные дей

ствия,  производство  которых  возможно  в отсутствие  обвиняемого,  с  тем, 

чтобы  проверить  достоверность  собранных  по  делу  доказательств  и  со

брать  как  можно  больше  новых  фактических  данных  об  обстоятельствах 
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преступного  невозвращения  культурных  ценностей  После  обнаружения, 

задержания  и допроса обвиняемого дальнейшее  расследование  протекает в 

условиях одной из трех ранее рассмотренных типичных ситуаций 

Несмотря  на  то,  что  ход  и  направление  следственных  действий  на 

последующем  этапе  расследования  преступного  невозвращения  культур

ных  ценностей  во многом обусловливается  той  или иной следственной  си

туацией,  представляется,  что  на данном  этапе  существенное  значение  не

изменно  будут  иметь такие  следственные  действия  как допросы  обвиняе

мых, допросы  свидетелей, очные ставки, опознание  В связи  с этим,  в ра

боте  детально  рассматриваются  особенности  проведения  указанных  след

ственных  действий  по делам  данной  категории  и обосновывается  предло

жение  о необходимости  внесения  изменений  в ст  193 УПК  РФ, позволяю

щих  предъявление для  опознания  особо  ценных,  уникальных  предметов в 

единственном  числе  В работе показана также необходимость обязательно

го проведения по делам о преступлениях, предусмотренных  ст  190 УК РФ, 

экспертизы  для  определения  особой  художественной,  исторической  и ар

хеологической ценности предмета преступного  посягательства 

Применительно  к  заключительному  этапу  расследования  дел  рас

сматриваемой  категории  отмечается, что поскольку к числу  организацион

ных  и  организационнотехнических  мероприятий,  необходимых  для  за

вершения  расследования  помимо соответствующих  чисто технических во

просов,  можно  отнести,  главным  образом, только  меры  по  нейтрализации 

негативных последствий, которые могут быть вызваны ознакомлением сто

роны защиты  с материалами уголовного дела, на данном этапе особое, до

минирующее  положение  приобретает  аналитикосистематизирующая  и 

процессуальнооценочная  деятельность  следователя  Данная  деятельность, 

которая,  по мнению автора, является наиболее  важной  и при этом творче

ской  частью  всей  работы  следователя,  связанной  с окончанием  предвари

тельного  расследования,  имеет  определенные  отличия  в  зависимости  от 

следственной  ситуации, складывающейся  на этом этапе расследования рас

сматриваемой  категории уголовных дел 

1) в деле имеются убедительные  и достаточные доказательства,  под

тверждающие совершение обвиняемым рассматриваемого  преступления, 
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2) совокупность собранных  по делу доказательств достоверно указы

вает  либо  на  отсутствие  события  преступления,  либо  на  отсутствие  пре

ступного характера  какоголибо события, ошибочно принятого за  преступ

ное  невозвращение  культурных  ценностей,  либо  на отсутствие  признаков 

состава  данного  преступления  в  действиях  конкретного  лица,  которое 

должно  было  предпринять  меры  по  обеспечению  своевременного  возвра

щения в РФ временно вывезенных культурных  ценностей 

В  первой  следственной  ситуации  следователю  необходимо  выпол

нить требования ст  216219 УПК РФ об ознакомлении  обвиняемого  и дру

гих  лиц  с  материалами  уголовного  дела,  составить  обвинительное  заклю

чение  в порядке  ст  220 УПК  РФ с учетом  высказанных  в работе  рекомен

даций  и  направить  уголовное  дело  прокурору  в  соответствии  с  положе

ниями ст  215 УПК РФ 

Во  второй  следственной  ситуации,  когда  будет  необходимо  в  соот

ветствии  с  требованиями  ст  212,  213  УПК  РФ  вынести  постановление  о 

прекращении  уголовного  дела,  на  первый  план  выходит  анализ  и  оценка 

следователем  собранных  по делу доказательств  в их совокупности  с точки 

зрения  достаточности  для  достоверного  вывода  о невозможности  продол

жать  расследование  ввиду  наличия  одного  из  обстоятельств,  предусмот

ренных в качестве оснований к прекращению уголовного дела 

В  заключении  диссертации  сформулированы  выводы,  отражающие 

главные  ее  положения,  рекомендации  по  оптимизации  деятельности,  свя

занной  с  выявлением  и  расследованием  преступлений,  предусмотренных 

ст  190 УК  РФ,  а также  по  совершенствованию  законодательства,  приме

няемого в ходе их расследования 

В  качестве  приложениий  представлены  сравнительная  и  статисти

ческая таблицы, анкеты социологического  опроса, схема, содержащая  све

дения  о  типичных  источниках  информации  о  наличии  признаков  совер

шенного  или готовящегося  преступного  невозвращения на территорию  РФ 

предметов художественного,  исторического  и археологического  достояния 

народов РФ и зарубежных стран 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в следующих  на

учных работах автора 
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